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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общественное здоровье и здравоохранение 

 
по направлению /специальности 31.05.02 “Педиатрия”                                                                             
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами современных знаний 
и основными методами, позволяющими компетентно ориентироваться в оценках 
общественного здоровья, закономерностях и тенденциях развития отечественной системы 
здравоохранения и аспектах экономики здравоохранения. 
Задачи освоения дисциплины: 
 освоение теоретических основ дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 
 изучение правовых основ охраны здоровья населения 
 изучение основных статистических методов сбора и анализа результатов медико-

биологических исследований   
 изучение основных тенденций показателей общественного здоровья  
 изучение основ организации охраны здоровья населения 
 изучение основ экономики, планирования и финансирования здравоохранения 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

В соответствие с Учебным планом дисциплина Б1.Б.27 «Общественное здоровье и 
здравоохранение» относится к базовой части дисциплин специальности 31.05.02 
“Педиатрия”                                                                             высшего медицинского 
образования и изучается в пятом и шестом семестрах. 

Освоение дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»»  базируется на 
знаниях, умениях и навыках, формируемых предшествующими дисциплинами: «Основы 
предпринимательского права», «Основы проектного управления», «Социальное 
предпринимательство», «Управление стартапами в социальном предпринимательстве», 
«История регионального здравоохранения». 

Изучение дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»» позволяет 
студентам получить необходимые знания, умения и навыки при освоении последующих 
дисциплин: Общеклиническая и диагностическая, «Современные медицинские 
информационные системы», «Гигиена», «Маркетинг в здравоохранении», «Клиническая 
патологическая анатомия», «Организация лекарственного обеспечения населения», 
«Судебная медицина», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (помощник врача - педиатра) «Управление качеством 
медицинской помощи», «Эпидемиология», Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
В процессе изучение дисциплины «Общественное здоровье и здравоохрание»  формиру-
ются  следующие компетенции: 
ОПК-3 - способность использовать основы экономических и правовых знаний в 
профессиональной деятельности  
ПК-4 -  способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 
и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения  
ПК-7 - готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 
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проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека  
ПК-17 - способность к применению основных принципов организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях  
ПК-18 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи  с 
использованием основных медико-статистических показателей 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 
 

5. Образовательные технологии  
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следу-
ющие образовательные технологии: лекционно-практико-зачетная технология, проблем-
ное обучение и здоровьесберегающие технологии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-
тельные технологии: информационно-коммуникационные технологии. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тестирование, собеседование, ситуационная задача 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (5 семестр), экзамена (6 семестр) 
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